Исполнение плана мероприятий по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в
Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Берёзка» п. Зеленоборск» ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
за 2015 год
№
п/п

1.1.

1.2.

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
Ответственные
(программа, иной
исполнители,
документ, которым
соисполнители
предусмотрено проведение
2015
мероприятия)
Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы:

Срок реализации (год),
сумма затрат (тыс.руб.)
2016

2017

2018

2019-2020

Внесение
изменений
в
программу
развития МАДОУ д/с «Берёзка» на 20152018 годы.
Осуществление
проверки
проектов
документации
на
проведение
капитального ремонта в МАДОУ д/с
«Берёзка»

Программа
развития Заведующий
ДОО исполнено
МАДОУ д/с «Берёзка» на Палий Г.Г.
2015-2018 годы
Федеральный закон №384
+
от
30.12.2009
Заведующий ДОО
«Технический регламент о
Палий Г.Г.,
безопасности зданий и
заведующий
сооружений».
хозяйством
Строительные нормы и
Терещук Н.В.
правила
«Доступность
зданий и сооружений для
маломобильных
групп
населения».
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры:

Федеральный закон №419- Методист
исполнено
62,0
63,0
64,0
66,0
ФЗ от 01.12.2014 «О Новоселова Е.П.
внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации по
вопросам
социальной
защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов»
Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций
организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами:
2.1.

Организация доступности официального
сайта
с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению.
Размещение справочных материалов,
включая информацию о телефонных
горячих линиях и службах экстренной
помощи, в доступных для инвалидов
местах.

3.1.Адаптация зданий (помещений) образовательных учреждений и предоставление образовательных услуг:

Обеспечение
доступности
Заведующий
общеобразовательных учреждений для
хозяйством
0
70,0
инвалидов:
Терещук Н.В.
- ремонт санитарных комнат,
80,0
- реконструкция главного входа,
60,0
60,0
70,0
70,0
- организация дистанционного обучения
детей-инвалидов,
50,0
150,0
- оборудование помещений знаками и
указателями для инвалидов по зрению
- установка пандуса внутри здания,
ремонт лестничных маршей, установка
150,0
поручней;
- приобретение подъемного устройства
для беспрепятственного перемещения лиц
с нарушениями опорно-двигательного
30,0
аппарата,
- приобретение парт-трансформеров для
детей
с
нарушением
опорнодвигательного аппарата,
- оборудование зала «сухого плавания;
30,0
для занятий с детьми с ограниченными
возможностями здоровья,
50,0
- установка светового табло для детей с
нарушением зрения.
Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них
объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним):
4.1. Организация
инструктирования
или Федеральный закон
исполнено
10,0
10,0
10,0
10,0
обучения специалистов работающих с № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О
инвалидами по вопросам связанным с внесении изменений в
обеспечением доступности для них отдельные
объектов и услуг в соответствии с законодательные
акты
законодательством РФ.
Российской Федерации по
вопросам
социальной
защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов»
ИТОГО
0,0
240,0
330,0
110,0
230,0

3.1.1
.

Заведующий МАДОУ д/с «Берёзка»______________________Палий Г.Г.

